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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЁМА ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №528 Невского 

района Санкт-Петербурга (наименование образовательного учреждения) 

Ненахова Елена Николаевна (руководитель образовательного учреждения) 

Музейная экспозиция, посвящённая истории образовательного учреждения (название 

музея образовательного учреждения) 

Фабрикова Ирина Викторовна, ответственный за музейную экспозицию (заведующий 

музеем образовательного учреждения) 

Экспертная группа в составе 

3 человек: 

1. ГОРОХОВЕЦ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, заведующий отделом краеведения, 

методист Г осударственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт- Петербурга, 

руководитель районного учебно-методического объединения заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района 

2. ЛОНЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, методист, заведующий музеем 

«История детского движения Невского района» Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга 

3. СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, методист, заведующий музеем «История 

детского движения Невского района» Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга 

провела экспертизу в форме осмотра экспозиции и анализа работы музея, собеседования 

с заведующим музеем образовательного учреждения 

Дата проведения экспертизы: 

28 января 2016 года 

Итоги экспертизы: 

Музейная экспозиция гимназии посвящена истории образовательного учреждения. 

Созданию музейной экспозиции, которая была торжественно открыта 12.05.2014, 

способствовало сохранение и пополнение материалов по истории школы, большая 

исследовательская работа по теме. 
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В экспертизе приняли участие административные и педагогические работники школы: 

1. Ненахова Елена Николаевна, директор 

2. Фабрикова Ирина Викторовна, учитель истории В ходе экспертизы выявлено: 

1. Для музея отведено специальное помещение (рекреация), приспособленное для 

хранения фондов и экспонирования музейных материалов. В наличии витрины, стенды, 

выставочные шкафы, мультимедийное оборудование. 

2. Музейная коллекция включает подлинные музейные предметы (экспонаты, 

отражающие историю образовательного учреждения), вспомогательный материал. 

3. В образовательном учреждении под руководством Фабриковой И.В., учителя 

истории, ведётся работа по подготовке экскурсоводов школьного музея, которые 

систематически проводят обзорные экскурсии по музею. 

Рекомендации: 

По итогам экспертизы экспозиции, анализа деятельности музея образовательного 

учреждения и проведённых консультаций рекомендовано: 

1. Разработать тематико-экспозиционный план музея образовательного учреждения, 

определяющий и уточняющий логику, структуру и содержание экспозиции. 

Рекомендовано обозначить разделы, связанные с историей микрорайона гимназии, 

основными этапами становления образовательного учреждения, руководителями школы, 

педагогическим коллективом, выдающимися выпускниками, традициями и достижениями 

гимназии. Представляется целесообразным отразить в одном из разделов экспозиции 

существование в школе зала боевой славы. 

2. Обеспечить работу по описанию и сохранению фондов (оформление актов приёма 

музейных предметов, заполнение книг поступлений основного и вспомогательного фонда, 

оформление инвентарных карточек, составление этикетажа). 

3. Найти возможность заменить оригиналы ценных подлинных документов на копии 

с целью создания благоприятных условий сохранности экспонатов. 

4. Вычленить ряд материалов существующей экспозиции для оформления 

постоянных или временных выставок (выставка издательской продукции, 

информационные стенды, связанные с деятельностью учреждения в конкретные учебные 

годы и т.д.). 

5. Принять участие в комплексе массовых и методических мероприятий в рамках 

проектов районной программы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

образовательных учреждений Невского района «Юные патриоты Невской заставы». 
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